
ПРОТОКОЛ
заседания общественной комиссии по обеспечению реализации 

приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 
территории Верхнесалдинского городского округа (далее -  Комиссия)

г. Верхняя Салда
28.02.2018 15:30 

Председательствовал:

Заместители главы администрации по ЖКХ, 
энергетике и транспорту

Присутствовали: 12 человек

Приглашенные:

Вопросы для рассмотрения:

1. Утверждение дизайн-проектов общественных 
территорий, предлагаемых для рейтингового 
голосования, для общественного обсуждения.
2.Утверждение периода общественного 

обсуждения дизайн-проектов общественных территорий с
01.03.2018 по 15.03.2018.
3. Утверждение источников опубликования дизайн- 
проектов общественных территорий для общественного 
обсуждения.
4. Утверждение порядка общественного
обсуждения дизайн-проектов общественных территорий.
5. Разное.

1. Утверждение дизайн-проектов общественных территорий, 
предлагаемых для рейтингового голосования, для общественного
обсуждения.

По данному вопросу:
Участникам комиссии были представлены следующие дизайн-проекты 

общественных территорий, предлагаемых для рейтингового 
голосования, для общественного обсуждения:

1. Комсомольский сквер (в 1 варианте);
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2. территория, прилегающая к Верхнесалдинскому
авиаметаллургическому техникуму и к новому участку дороги по улице 
Энгельса (в двух вариантах);

3. территория площади Дворца культуры имени Агаркова (в двух 
вариантах).

Все вышеперечисленные дизайн-проекты были представлены членам 
общественной комиссии на бумажных носителях в цветном варианте и в 
электронном виде. Представители подрядной организации, выполнявшей работы 
по разработке дизайн-проектов общественных территорий ВСГО, 
продемонстрировали членам общественной комиссии данные дизайн-проекты.

Участники комиссии рассмотрели все представленные варианты (дизайн- 
проектов) и единогласно проголосовали утвердить дизайн-проекты 
общественных территорий, предлагаемых для рейтингового 
голосования, для общественного обсуждения:

1. Комсомольский сквер (в 1 варианте) (прилагается);
2. территория, прилегающая к Верхнесалдинскому

авиаметаллургическому техникуму и к новому участку дороги по улице 
Энгельса (в 1 варианте) (прилагается);

3. территория площади Дворца культуры имени Агаркова (в 1 варианте) 
(прилагается).

2. Утверждение периода общественного обсуждения дизайн- 
проектов общественных территорий с 01.03.2018 по 15.03.2018.

Участники комиссии единогласно проголосовали за утверждение 
периода общественного обсуждения дизайн-проектов общественных 
территорий с 01.03.2018 по 15.03.2018.

3. Утверждение источников опубликования дизайн-проектов
общественных территорий для общественного обсуждения.

Участники комиссии единогласно проголосовали за 
опубликование дизайн-проектов общественных территорий для общественного 
обсуждения с 01.03.2018 по 15.03.2018 в следующих источниках:

- официальный сайт администрации ВСГО;
- пресса: газета «Новатор» (выпуск от 07.03.2018), «Салдинская газета» 

(выпуск от 07.03.2018).

4. Утверждение порядка общественного обсуждения дизайн-
проектов общественных территорий.

Участники комиссии единогласно проголосовали за утверждение 
порядка общественного обсуждения дизайн-проектов общественных 
территорий (прилагается).



5. Разное.

Утверждение графика проведения общественного обсуждения дизайн- 
проектов общественных территорий.

Участники комиссии единогласно проголосовали за утверждение графика 
проведения общественного обсуждения дизайн-проектов общественных 
территорий (прилагается).

Председатель Комиссии М.В. Савченко

/
Заместители главы администрации по ЖКХ. 
энергетике и транспорту

/
JI.B. Шаржукова

Секретарь Комиссии О.Ю. Пашевич



В администрацию 
Верхнесалдинского городского округа, 

г. Верхняя Салда, ул. Энгельса,
д. 46, кабинет № 313 

от  

Приложение к протоколу № 6/18 от 28.02.2018

(указывается Ф.И.О. (отчество
- при наличии), почтовый адрес, 

контактный телефон (в случае подачи 
предложения от граждан, 

представителей заинтересованных лиц), 
наименование, юридический и 

почтовый адрес, контактный 
телефон (в случае подачи 

предложения от организации)

Предложения (замечания) к дизайн-проекту общественной территории, 
подлежащей благоустройству на территории Верхнесалдинского городского

округа

№
п/п

Наименование
общественной

территории

Содержание
предложения
(замечания)

Обоснование

Даю согласие на обработку моих персональных данных в целях рассмотрения 
предложений (замечаний) к дизайн-проекту общественной территории, 
подлежащей благоустройству на территории Верхнесалдинского городского 
округа, в соответствии с действующим законодательством.

Персональные данные, в отношении которых дается 
настоящее согласие, включают данные, указанные в настоящем предложении 
(замечании). Действия с персональными данными включают в себя: обработку 
(сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, 
изменение), использование, распространение, обеспечение, блокирование, 
уничтожение. Обработка персональных данных: автоматизация с использованием 
средств вычислительной техники, без использования средств автоматизации. 
Согласие действует с момента подачи настоящего предложения до письменного 
отзыва согласия на обработку персональных данных.

Дата, подпись



Приложение
к протоколу № 6/18 от 28.02.2018

ПОРЯДОК

общественного обсуждения дизайн-проектов общественных территорий 
(Комсомольский сквер, территория, прилегающая к Верхнесалдинскому 
авиаметаллургическому техникуму и к новому участку дороги по улице

Энгельса, территория площади Дворца культуры имени Агаркова), 
предлагаемых для рейтингового голосования.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Порядок общественного обсуждения дизайн-проектов 

общественных территорий (Комсомольский сквер, территория, прилегающая к 
Верхнесалдинскому авиаметаллургическому техникуму и к новому участку дороги 
по улице Энгельса, территория площади Дворца культуры имени Агаркова), 
предлагаемых для рейтингового голосования, осуществляется в рамках реализации 
приоритетного проекта по формированию современной городской среды, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об 
утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной городской среды», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28.04.2017 № 511 «О внесении 
изменений в Правила предоставления и распределения субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной городской среды и об утверждении 
распределения между бюджетами субъектов Российской Федерации субсидий, 
предоставляемых в 2017 году из резервного фонда Правительства Российской 
Федерации бюджетам субъектов Российской Федерации, уровень расчетной 
бюджетной обеспеченности которых выше 1, на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды», приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 
21.02.2017 № 114/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке 
государственных (муниципальных) программ формирования современной 
городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды» на 2017 год», Уставом Верхнесалдинского 
городского округа, (далее -  Порядок) регламентирует процедуру, общественного 
обсуждения дизайн-проектов общественных территорий, предлагаемых для 
общественного обсуждения.

1.2. Под дизайн-проектом общественной территории понимается 
графический и текстовый материал, включающий в себя визуализированное



изображение предлагаемой к благоустройству территории, представленное в 
нескольких ракурсах, с планировочной схемой, фотофиксацией существующего 
положения, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению (далее
-  дизайн-проект).

2. ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБСУЖДЕНИЕ 
ДИЗАЙН-ПРОЕКТА

2.1. Общественное обсуждение обеспечивается администрацией 
Верхнесалдинского городского округа (далее - Администрация) путем 
размещения разработанного дизайн-проекта на официальном сайте 
Администрации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» http://v-salda.ru/novosti/index.php?show=news (далее -  официальный 
сайт).

2.2. Общественное обсуждение разработанного дизайн-проекта (далее -  
общественное обсуждение) проводится в течение 15 календарных дней с даты их 
размещения на официальном сайте.

2.3. Извещение о сроках начала и завершения общественного обсуждения, 
порядке направления предложений публикуется Администрацией на официальном 
сайте не позднее, чем за 1 рабочий день до начала проведения общественного 
обсуждения.

2.4. Общественное обсуждение заключается в направлении 
гражданами предложений к разработанному дизайн-проекту.

2.5. Предложения граждан к разработанному дизайн-проекту носят 
рекомендательный характер.

2.6. После истечения срока общественного обсуждения Администрация на 
основании поступивших предложений граждан в течение 1 рабочего дня готовит 
сводную информацию для рассмотрения на заседании общественной комиссии, 
созданной в соответствии с постановление администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 10.01.2018 г. № 1 «Об утверждении Положения об 
общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды» на территории Верхнесалдинского 
городского округа» (далее -  общественная комиссия).
2.7. Дизайн-проекты утверждаются общественной комиссией в одном экземпляре 
для проведения рейтингового голосования 18.03.2018 года в соответствии с 
порядком организации и проведения открытого голосования по общественным 
территориям Верхнесалдинского городского округа, подлежащих в 
первоочередном порядке благоустройству в 2018 году в соответствии с 
государственной программой Свердловской области «Формирование современной 
городской среды на территории Свердловской области на 2018-2022 годы», 
утвержденным постановлением администрации Верхнесалдинского городского 
округа от 29.12.2017 № 3786 и хранится в Администрации.

2.8. Протокол заседания общественной комиссии подлежит размещению на 
официальном сайте.

http://v-salda.ru/novosti/index.php?show=news


Уважаемые жители

Верхнесалдинского городского округа!

С 01 марта 2018 года по 15 марта 2018 года на территории 
Верхнесалдинского городского округа будут проводиться общественные 
обсуждения дизайн- проектов общественных территорий (Комсомольский сквер, 
территория, прилегающая к Верхнесалдинскому авиаметаллургическому 
техникуму и к новому участку дороги по улице Энгельса, территория площади 
Дворца культуры имени Агаркова), предлагаемых для рейтингового

№п/п
Дата

проведения
мероприятия

Время
проведения

мероприятия

Место
проведения

мероприятия
Мероприятие

1 . 28.02.2018 г. 15-30

г. Верхняя 
Салда, ул. 

Энгельса, д. 46

(большой зал 
администрации 

ВСГО)

Заседание общественной 
комиссии (утверждение дизайн- 

проектов общественных 
территорий, предлагаемых для 

рейтингового 
голосования, для общественного 

обсуждения)

2. 01.03.2018 г. 09-00

1

г. Верхняя 
Салда, ул. 

Энгельса, д. 46

Публикация в СМИ для 
общественного 

обсуждения дизайн-проектов 
общественных 

территорий ВСГО

3. 02.03.2018 г. 16-00

г. Верхняя 
Салда, ул. 

Энгельса, д. 46

(большой зал 
администрации 

ВСГО)

Заседание общественной 
комиссии(обсуждение 
промежуточных итогов 

общественного 
обсуждения дизайн-проектов 

общественных 
территорий ВСГО)

4
12.03.2018 г. 16-00

г. Верхняя 
Салда, ул. 

Энгельса, д. 46

(большой зал 
администрации 

ВСГО)

Заседание общественной 
комиссии(обсуждение 
промежуточных итогов 

общественного 
обсуждения дизайн-проектов 

общественных 
территорий ВСГО)

5. 15.03.2018 г. 16-00

г. Верхняя 
Салда, ул. 

Энгельса, д. 46

Заседание общественной 
комиссии(подведение итогов 

общественного 
обсуждения дизайн-проектов



(большой зал 
администрации 

ВСГО)

общественных 
территорий ВСГО)

Жителей Верхнесалдинского городского округа приглашаем принять 
участие в общественных обсуждениях дизайн- проектов общественных 
территорий (Комсомольский сквер, территория, прилегающая к 
Верхнесалдинскому авиаметаллургическому техникуму и к новому участку 
дороги по улице Энгельса, территория площади Дворца культуры имени 
Агаркова), предлагаемых для рейтингового голосования, которое состоится 18 
марта 2018 года.

Дизайн- проекты размещены на официальном сайте администрации 
Верхнесалдинского городского округа в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» http ://v-
salda.ru/novosti/index.php?show=news

В случае возникновения вопросов Вы можете обратиться по телефону 8 
(34345) 5-45-05 (телефон специалиста отдела по жилищно-коммунальному 
хозяйству администрации Верхнесалдинского городского округа).


